
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

план  2022 год
 1 полугодие 

2022 года

1 2 3

Бюджетные ассигнования на  осуществление целевых программ,  всего 222 146,40 163 298,70

        в том числе: 

МП "Управление муниципальными финансами МО "Базарносызганский район"
3 903,4 3 492,9

МП "Развитие муниципального управления в МО "Базарносызганский район" 
31 981,4 28 645,8

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории

МО "Базарносызганский район" 11,4 10,2

МП "Гражданское общество и государственная национальная политика в МО

"Базарносызганский район" 25,0 25,0

МП "Охрана окружающей среды в МО "Базарносызганский район"
165,8 60,4

МП "Безопасные и качественные дороги в Базарносызганском районе "
24 968,0 15 528,5

МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в МО "Базарносызганский

район" 0,0 0,0

МП "Развитие жилищно- коммунального хозяйства в Базарносызганском районе" 
3 946,9 3 752,4

МП "Развитие и модернизация образования МО "Базарносызганский район" 
109 568,1 76 859,2

МП "Социальная поддержка и защита населения МО "Базарносызганский район" 
10 181,8 7 052,5

МП "Культура в МО "Базарносызганский район" 22 898,7 17 789,1

МП "Развитие молодежной политики в  МО "Базарносызганский район" 
310,5 310,4

МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" 2 565,4 2 565,3

.МП "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании 

"Базарносызганское городское поселение" 450,0 0,0

МП "Благоустройство территории муниципального образования"
7 218,6 4 897,7

МП " Укрепление материально- технической базы администрации муниципального 

образования" 1 251,1 707,2

МП"Программа реализации мероприятий по обеспечению бесплатным горячим 

питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования "Базарносызганский район", реализующих 

образовательную программу начального общего образования"

2 544,8 1 446,6

МП "Защита прав потребителей  на территории МО "Базарносызганский район" 0,0 0,0

МП "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования "Базарносызганский район"
20,0 20,0

МП "Развитие строительства и архитектуры в Базарносызганском районе" 135,5 135,5

Информация 

о реализации программ на территории

муниципального образования "Базарносызганский район"

Наименование показателя 

на  01  октября   2022  г.

Сумма  


